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Введение 
Выпуск № 72 Обзор «Профили российских производителей нефтепромыслового и бурового оборудования 

на начало 2020 года» подготовлен Бизнес Интернэшнл ООО (АБИ) в январе 2020 года (выпущена версия 
01.2020) и является коммерческой версией результатов инициативных маркетинговых исследований, прове-
денных в 2017-2020 годах. 

АБИ – первая исследовательская компания, создавшая и предложившая на рынке систематизированные 
информационные ресурсы о производителях нефтепромыслового и бурового оборудования в России. Это был 
Выпуск № 62. 

Введение международных санкций в части прекращения поставок западного оборудования для бурения и 
добычи на нефтегазовых месторождениях вынудило российские компании искать альтернативу. Единственным 
выходом в сложившихся условиях стало замещение импорта отечественной продукцией, которая не должна 
уступать иностранным образцам.   

В этой связи АБИ был проведен экспресс-анализ российского рынка бурового и нефтепромыслового обо-
рудования, который сложился в последние годы в условиях ограничения по импортному оборудованию и тех-
нологиям. Результаты проведенного анализа представлены в виде Обзора, в котором рассмотрено 145 россий-
ских компаний, производящих для нефтепромысла следующее оборудование: 

− долота; 
− насосы для добычи нефти. Все российские производители нефтяного насосного оборудования рассмот-

рены в Выпуске № 66 Обзор «Профили российских производителей химических и нефтяных насосов на начало 
2019 года»; 

− установки для ППД; 
− передвижные и стационарные буровые установки; 
− установки подъемные и агрегаты для бурения и ремонта скважин; 
− буровой инструмент; 
− обсадные трубы; 
− бурильные трубы; 
− станки-качалки и другое оборудование. 

АБИ не ставило задачу описать подробный ассортимент производимой продукции на российских предпри-
ятиях или создать еще один каталог бурового и нефтепромыслового оборудования. Поэтому в Выпуске не при-
водятся подробные технические характеристики продукции, но даются ссылки на сайты компаний, где с ними 
можно ознакомиться. 

Информация о компаниях компактно представлена по заданной АБИ схеме: 
− наименование, ИНН, контактные данные, руководитель, описание деятельности, принадлежность к 

холдингам; 
− описание факта сертификации системы менеджмента качества компании на соответствие требованиям 

ISO, ГОСТ ISO, ГОСТ Р ИСО, СТО Газпром; 
− заказчики или клиенты, либо веб-ссылка1 на страницу сайта компании, содержащую: перечень заказ-

чиков или проектов/референс-лист/интерактивную карту поставок; 
− сведения об основном виде экономической деятельности, численности работников за 2017 и 2018 гг., 

доходах и расходах за 2017 и 2018 гг.;  
− описание оборудования, производимого компанией по теме Обзора; 
− основные события компании в 2019 году, связанные с развитием продуктовой линейки и сбытом про-

дукции. 
Информация о компаниях для удобства географического восприятия структурирована по федеральным 

округам и субъектам РФ. 
Если уважаемым производителям, рассмотренным в исследовании, информация об их компании покажется 

устаревшей или недостаточной, то они должны обеспокоиться о степени своей открытости и качестве своих 
рекламно-информационных ресурсов. 

В Обзор не включена информация о предприятиях, имеющих доходы ниже 1 млн руб. в 2017 и 2018 годах. 
Информация о ряде организаций представлена под заголовком «Бизнес, позиционирующий себя в качестве 

производителя оборудования по теме обзора» (для PDF-версии). Эти предприятия по своим характеристикам 
могут не заинтересовать крупных потребителей нефтепромыслового оборудования. 

При создании Выпуска использованы собственные материалы АБИ, документы, презентационные, новост-
ные и другие материалы организаций, документы министерств и ведомств России, новости электронных СМИ. 

АБИ уверено, что Обзор будет полезен:  
− буровым и нефтесервисным компаниям; 
− предприятиям-производителям бурового и нефтепромыслового оборудования; 
− нефтедобывающим компаниям; 
− машиностроительным предприятиям, планирующим производство буровой и нефтедобывающей продук-

ции; 
− органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность; 
− исследовательским коллективам вузов и НИИ. 

1 В случае изменения компанией адреса страницы искомые данные не будут отображаться. 
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В настоящей демоверсии точки заменяют буквенную, либо цифровую информацию. 
Раздел __. Производство в ………………… ФО 

……………….. область 
ПАО …. «……………………» 
ИНН ……………………. 
Генеральный директор  
………………………………………… 

Адрес: …………., г. ………………, ул. ………………….. 
Тел./факс:  …………………………… 
E-mail: …………………………….. 
Web: www……………………….. 

Организация осуществляет разработку и производство нефтедобывающего оборудования ……. 
Основной ВЭД: ……………………………………………………………………………………………………… 

СМК компании разработана и функционирует в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, 
…, СТО Газпром 9001-2012 и стандарта API.  

Входит в группу компаний АО ….. (г. …….; www……………..). Также в группу входят следующие 
организации, производящие нефтепромысловое оборудование: 

……………. (смотри в подразделе «Респ. …….»); 
……………. (смотри в подразделе «……. область»); 
……………. (ИНН ………; ген. директор ………………; адрес: ………………; тел.: …., e-mail…., web…). 
По данным ФНС России и Росстат об организации: 

Показатель Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 
Среднесписочная численность работников чел. … … 
Доходы тыс. руб. … … 
Расходы тыс. руб. … … 

Продукция компании по теме обзора: 
Штанговые скважинные насосы типа …. 
Коронки буровые …  
Арматура фонтанная. 
Телеметрические системы … 
Станки буровые ... 
Стальные электросварные прямошовные насосно-компрессорные трубы … 
Оборудование для свабирования …  
Электроцентробежные насосы производительностью … 
Гидрозащита. 
Кабельный удлинитель. 
Погружные электродвигатели. 
Насосы для поддержания пластового давления. 
Установки подъемные … 
Буровой инструмент … 
Внутрискважинное оборудование … 
Винтовые насосы … 
Передвижные насосные установки … 
Утяжеленные бурильные и ведущие трубы. 

Из новостей компании за 2019 г.: 
15.05.2019 

…………………………….. 
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Приложение 

Специализация организаций, рассмотренных в Обзоре, 
на рынке оборудования для нефтепромысла и бурения 

Наименование оборудования Наименование компаний 
Коронки буровые, долота АО «.........» (Белгород), 

АО «.........» (Сверд. обл., Верхние Серги), АО 
«.............» (Самара), 
ООО НПП «...........» (Уфа), 
АО «..........» (УР, Воткинск), 
АО «..........» (Пермь) 

Электроцентробежные 
насосы, установки насосов 

Винтовые насосы 

Электроплунжерные насосы 

Штанговые глубинные насосы, 
установки насосов 

Насосные штанги 

Насосы поршневые (установки 
насосов) 
Передвижные насосные 
установки 

Винтовой забойный двигатель 

Установка сбора и закачки 
нефти, нефтесборщик 
Газосепараторы, диспергаторы, 
газосепараторы-диспергаторы 
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Наименование оборудования Наименование компаний 
Установки для повышения 
пластового давления 

Высокотемпературные силовые 
кабели для питания электропо-
гружных установок, применяемых 
для добычи нефти 

Передвижная буровая установка 

Стационарные буровые 
установки 
Установки подъемные для  
ремонта скважин (для бурения и 
ремонта) 

Агрегаты и установки для  
ремонта скважин (для бурения и 
ремонта) 

Буровой инструмент 

Обсадные трубы 

Бурильные трубы 

Насосы шламовые 

Системы очистки, приготовления и 
регенерации бурового  
раствора 
Агрегаты и установки для 
свабирования скважин 
Установка, агрегат цементировоч-
ный 

Станки-качалки 

Перфорационные системы 
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